
– За довольно короткий срок Ва-
лентина Петровна сумела вывести 
комиссию на передовые позиции, – 
рассказал председатель Совета Иван 
Егорович Убогов. – Прежде всего, она 
обновила состав лекторской группы – 
привлекла в группу многих заслужен-
ных людей, умеющих выступать в мо-
лодежной аудитории. Для них провела 
серию методических семинаров.

В учебные заведения района Ва-
лентина Петровна направила инфор-
мационные письма с полным списком 
лекторов с адресами и телефонами, а 
также с краткой информацией о том, 
где они воевали и трудились, какие 
имеют заслуги. То есть, провела за-
очную презентацию активистов. Но 
этим не ограничилась – объехала все 
12 школ района, колледжи, техникумы 
и вузы, наладила контакты с методи-
стами музеев.

Теперь в учебных заведениях зна-
ют: кто из лекторов может интересно 
рассказать, например, о генеральных 
сражениях Великой Отечественной 
войны, о подвигах наших земляков на 
фронте и в тылу, о современных Воо-
руженных силах России и т.д. У педа-
гогов появилась возможность заранее 
планировать встречи ветеранов с мо-
лодежью и тщательно их готовить. В 
результате сотрудничество лекторов-
ветеранов с образовательными учреж-
дениями района стало более тесным и 
более конкретным. Ветераны – актив-
ные участники мероприятий, посвя-
щенных памятным датам. Они в числе 
организаторов исторических олимпи-
ад, конкурсов сочинений, праздников 
военной песни. Они – консультанты 

поисковых групп, действующих при 
музеях. И, конечно же, проводят тра-
диционные «Уроки мужества».

Особенно большим спросом лекции 
ветеранов пользовались в 2015 году, 
когда отмечалось 70-летие Победы 
над фашизмом. И сама В.П. Горина 
выступала довольно часто, рассказы-
вая молодежи о тружениках «запасной 
столицы».

В военные годы Валентина Петров-
на была школьницей и хорошо помнит 
то суровое время. Ее родители – отец 
рабочий «Особстроя», а мать – труже-
ница завода имени Масленникова – 
каждый день возвращались с работы 
ближе к полуночи. Но никогда не жало-
вались на трудности. Верили, что наш 
народ разгромит врага, и как могли, 
приближали Победу.

– Мои родители были истинными 
патриотами, – не без гордости отме-
чает В.П. Горина.

Выходцы из таких семей обычно 
люди с активной жизненной позицией. 
Валентина Петровна – не исключение. 
Еще в школьные годы она приобщи-
лась к общественной деятельности, 
выполняла разные поручения пио-
нерской и комсомольской организа-
ций. Когда училась в старших классах 
– была редактором школьной радио-
газеты. Неутомимой общественни-
цей оставалась и во время учебы на 
историко-филологическом факульте-
те Куйбышевского педагогического 
института.

После окончания вуза получила на-
правление в школу №127 Красноглин-
ского района. Там преподавала исто-
рию в 9-10 классах. Причем весьма 
успешно. И уже через два года пошла 
на повышение – стала заместителем 
директора школы №37 по воспита-
тельной работе. В этой должности 
В.П. Горина проработала девять лет. 

Особое внимание уделяла патриоти-
ческому, нравственному воспитанию 
школьников. Организовала клубы 
юных следопытов, интернациональ-
ной дружбы, пропагандистов здо-
рового образа жизни. К проведению 
внеурочных мероприятий, так назы-
ваемых классных часов, привлекла 
участников Великой Отечественной 
войны, известных в городе писателей, 
актеров, ученых, врачей.

Педагогические находки Валентины 
Петровны высоко оценили в отделе 
образования горисполкома и реко-
мендовали использовать во всех шко-
лах Самары. А вскоре (в сентябре 1973 
года) В.П. Горину назначили директо-
ром школы №116.

Руководить школой непросто. Со-
всем немногие подолгу трудятся на 
этом поприще. Валентина Петровна – 
редкостное исключение. Она находи-
лась за штурвалом «школьного кора-
бля» ровно «тридцать лет и три года». 

Валентина Федоровна Демьянова, 
много лет проработавшая в школе  
№116, так объясняет этот феномен:

– Валентина Петровна – человек 
особого склада – педагог с большой 
буквы, истинный новатор и отличный 
организатор. Она никогда не останав-
ливается на достигнутом.

Это ее школа в конце семидесятых 
годов прославилась лучшими военно-
спортивными отрядами «Орлят», кото-
рые трижды становились победителя-
ми на всесоюзных слетах.

О них писали в центральной прессе, 
в том числе в газете «Красная звез-
да».

Именно здесь появилась первая в 
Самаре «Школа здоровья», органи-
зованная вместе с валеологическим 
факультетом педагогического универ-
ситета.

Но самое любимое детище Валенти-
ны Петровны – школьный музей «Они 
сражались за Москву». Он создавал-
ся при активном участии защитников 
столицы – полковников А.Я. Попова, 
В.С. Антонова. Активисты музея раз-
ыскали дочь Героя Советского Союза 
И.В. Панфилова, написали ей письмо. 
Она прислала воспоминания об отце, 
которые считаются реликвией музей-
ного фонда.

Свое любимое детище В.П. Горина 
лелеет и по сей день. Оставив в 70 лет 
директорский пост, она стала методи-
стом музея. Тут же организовала вете-

ранский совет, куда вошли защитники 
столицы Михаил Трофимович Шишка-
нов, Федор Алексеевич Глухих, Муза 
Ивановна Павлова, Мария Кузьминич-
на Воронежская и др.

Члены совета – непременные участ-
ники многочисленных школьных и му-
зейных мероприятий в честь юбилей-
ных дат, всенародных праздников. По 
очереди они проводят экскурсии для 
школьников. Это по их ходатайству в 
2011 году школе №116 присвоено имя 
И.В. Панфилова.

Для ребят, которые интересуются 
историей, Валентина Петровна орга-
низовала школу юного экскурсовода. 
В ней несколько разновозрастных 
групп. Ребята из старшей группы уже 
умеют вполне квалифицированно ра-
ботать с большой аудиторией. 

Музей «Они сражались за Москву» 
считается одним из лучших в городе. 
Количество грамот, которыми награж-
дена В.П. Горина, сосчитать трудно.

Свою профессиональную деятель-
ность Валентина Петровна успешно 
сочетает с общественной работой. В 
начале материала достаточно подроб-
но рассказано, как она руководит ко-
миссией по военно-патриотическому 
и нравственному воспитанию моло-
дежи Октябрьского районного совета 
ветеранов. Кроме того В.П. Горина 
является активистом Самарского от-
деления общественной организации 
«Российский Союз ветеранов».

Там она участвует в реализации 
долгосрочного проекта, получивше-
го условное название «Ветеранский 
десант». Суть его такова. Ветераны 
вместе с сотрудниками Областного 
центра детского и юношеского туриз-
ма, по заранее составленному графи-
ку, выезжают в города и райцентры 
Самарской области и проводят серию 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи. Это «Уроки 
мужества» в школах, «круглые столы» 
для активистов местных музеев, тема-
тические вечера, посвященные исто-
рическим датам и т.д.

Валентина Петровна обычно высту-
пает в роли режиссера и ведущей. А 
еще делится воспоминаниями о своем 
детстве, опаленном войной. Искрен-
не, трогательно и без прикрас. Когда 
она говорит, в зале стоит тишина. А 
это значит – ее проникновенные слова 
пробуждают у детей добрые и искрен-
ние чувства.

Михаил Мирошниченко

На снимках: В.П. Горина с группой 
ветеранов, В.П.Горина с юными экс-
курсоводами школьного музея.

Человек особого склада
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Наши активисты

в совете ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил  
и правоохранительных 
органов октябрьского района 
– целая плеяда опытных 
активистов, за плечами 
которых большая жизненная 
школа. среди них отличник 
просвещения сссР – 
филолог и историк валентина 
Петровна Горина. У нее самый 
ответственный участок работы 
– она председатель комиссии 
по военно-патриотическому 
и нравственному воспитанию 
молодежи.

7 ноября в Самаре прошел пятый по счету Парад па-
мяти. На этот раз он был посвящен Героям Советского 
Союза и России.

С приветственным словом к участникам и гостям пара-
да, которые приехали в Самару со всех регионов Приволж-
ского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга и 
Воронежа обратился губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин.

«В далеком 41-м году этот легендарный парад проде-
монстрировал всему миру единство, стойкость и муже-
ство нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. 
Он показал готовность нашей армии дать достойный от-
пор фашистским полчищам и укрепил веру советских лю-
дей в Победу. Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве, 
запасной столице страны, как и военный парад в Москве, 
стал одним из символов несокрушимости духа нашего на-
рода, – подчеркнул Николай Меркушкин. 

Глава региона добавил, что в сегодняшней непростой 
ситуации в стране и в мире Парад Памяти приобрел осо-

бое звучание. Он еще раз напомнил, что наш народ умеет 
за себя постоять, готов дать отпор любым агрессорам.

По площади прошли жители Самарской области, ко-
торые держали в руках портреты своих земляков, Геро-
ев СССР и России. Шествие началось после выступле-
ния народного артиста СССР Василия Ланового. Затем 
проследовали парадные расчеты регулярных воинских 
частей, частей МЧС и правоохранительных органов, во-
енных учебных заведений и кадетских корпусов. В параде 
приняли участие и колонны, сформированные в регионах 
ПФО.

В рамках парада Николай Меркушкин дал старт авто-
пробегу по маршруту Самара – Саратов – Воронеж, ор-
ганизатором которого выступил клуб «Навигатор 63». По 
окончанию официальной программы губернатор пооб-
щался с гостями Парада Памяти и сфотографировался с 
его участниками. Завершится Парад Памяти масштабной 
исторической реконструкцией битвы за Москву и красоч-
ным авиашоу.

Парад Памяти
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Письмо в ГазетУ

самара должна им гордиться

Героя помнят земляки

Чтоб знали 
внуки о войне

По инициативе ветеранских ор-
ганизаций Самарской области, 
в ознаменование 70-летия Ве-
ликой Победы, в нашем регионе 
проходит акция по увековечению 
памяти земляков – Героев Совет-
ского Союза. Их имена присваи-
ваются школам и другим учебным 
заведениям. Там где они жили, 
учились и трудились устанавли-
ваются мемориальные доски.

Школе села Новая Кармала Кош-
кинского района присвоено имя 
Ивана Федоровича Самаркина. А в 
октябре на стене этого учебного за-
ведения появилась памятная доска 
с его портретом.

И.Ф. Самаркин родился в Новой 
Кармале в 1902 году в мордовской 
крестьянской семье. Здесь окончил 
начальную школу, отсюда в 1924 
году ушел служить в Красную ар-
мию. Будучи одаренным человеком, 
он смог раскрыть на военной службе 
свои способности.

В годы Великой Отечественной 
войны Иван Федорович командовал 
полком. Его полк участвовал в лик-
видации вражеских укреплений на 
Орловско-Курской дуге, опорного 
пункта врага в районе Репки на Го-
мельском направлении. Потом были 
бои на белорусской земле. Иван 
Федорович со своими солдатами, 
под ураганным огнем противника, 
сумел форсировать Днепр и создать 

на правом берегу реки довольно об-
ширный плацдарм. Во время этого 
сражения было уничтожено 3500 не-
мецких солдат и освобождено 108 
населенных пунктов. За успешное 
руководство операцией, сыгравшей 
решающую роль в освобождении 
Белоруссии, И.Ф. Самаркину было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Уволившись в запас в 1945 году, 
Иван Федорович жил на Родине. 
Там избирался депутатом сельско-
го и районного Советов. Последние 
годы его жизни прошли в Куйбыше-
ве, где боевой офицер руководил 
военкоматом. Умер И.Ф. Самаркин 
в 1968 году.

На церемонию в честь открытия 
Мемориальной доски знаменитому 
земляку в Новую Кармалу прибы-
ли: младшая дочь И.Ф. Самарки-
на – Ирина Ивановна, ее сын Антон 
Владимирович, Герой России, руко-
водитель областной общественной 
организации «Герои Отечества», 
полковник И.В. Станкевич, глава му-
ниципального района Кошкинский, 
В.Н.Титов, настоятель храма в честь 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского игумен Филарет, 
директор местной школы Ю.Н. Пла-
тонов, представители региональной 
общественной организации «Мор-
довский национальный культурный 
центр «Масторова».

Право открыть Мемориаль-
ную доску было предоставлено  
И.Ф. Станкевичу и родственникам 
И.Ф. Самаркина. Затем участники 
церемонии осмотрели установ-
ленные в школе стенды, посвя-
щенные жизни и подвигам Ивана 
Федоровича. Их подготовили ак-
тивисты школьного этнографи-
ческого музея под руководством 
педагога Л.И. Утиной.

Работа по увековечению памяти 
И.Ф. Самаркина продолжится. За-
планировано установить памятный 
знак и информационную доску на 
том месте, где находился дом се-
мейства Самаркиных. Там герой 
провел свои детские и юношеские 
годы.

Вера Алексеева

В сентябрьском номере газе-
ты с интересом прочитал об от-
крытии мемориальной доски в 
память о генерал-майоре танко-
вых войск Борисе Михайловиче 
Скворцове, который родился в 
Самаре.

Этот выдающийся военачальник в 
годы Великой Отечественной войны 
командовал 5-м Гвардейским меха-
низированным корпусом. Именно 
благодаря его стараниям корпус 
стал образцовым. Борис Михайло-
вич организовал мощное ремонтное 
подразделение. Ночью оно выво-
дило поврежденные машины с поля 
боя. Утром многие из них снова вели 
огонь по врагу.

Об этом знаю не понаслышке. 
Мне довелось служить разведчиком 
в корпусе Б.М. Скворцова. Корпус 
участвовал во многих генеральных 
сражениях с фашистскими армия-
ми. Его бросали на самые труд-
ные участки. И он всегда прорывал 
оборону противника, обеспечивая 
успешное наступление наших во-
йск.

Б.М. Скворцов награжден много-
численными боевыми орденами и 
медалями. Его не раз ставил в при-
мер маршал Г. Жуков. О нем с бла-
годарностью вспоминают в своих 
мемуарах многие известные воена-
чальники. Сам же Борис Михайло-
вич мемуаров не оставил. Он умер в 

1946 году в г. Мары. Туда был пере-
брошен наш корпус после войны.

О Борисе Михайловиче я часто 
рассказывал студентам, когда пре-
подавал общественные науки в ме-
дуниверситете. Но тогда не знал, 
что он родился в Самаре. Узнал я 
об этом только из публикации «Са-
марского ветерана». И большое 
спасибо внучатому племяннику  
Б.М. Скворцова – Станиславу Евге-
ньевичу Скворцову, который пове-
дал об этом самарской обществен-
ности. Теперь город знает о своем 
выдающемся земляке.

Но, на мой взгляд, установкой ме-
мориальной доски ограничиваться 
не следует. Убежден – необходимо 
одну из улиц города назвать именем 
Б.М. Скворцова. Так считают и дру-
гие мои сослуживцы. Надеюсь, что 
городская власть прислушается к 
нашему мнению. 

К сказанному хочу добавить, что 
до войны Борис Михайлович много 
сделал для укрепления дальнево-
сточных границ нашей страны. А в 
тридцатые годы был одним из соз-
дателей моторизированных войск. 
Словом, это человек, которым Са-
мара должна гордиться и о котором 
должны знать и ныне живущие зем-
ляки, и будущие поколения.

Иван Стародубцев,
Участник Великой  

Отечественной войны.

Сформировали его в самом на-
чале Великой Отечественной во-
йны в Куйбышеве. И тут же пере-
бросили в Белоруссию. Несколько 
месяцев 21-я армия сдерживала 
наступление вооруженного до 
зубов противника. Оказавшись в 
окружении, сумела прорвать вра-
жеское кольцо. Потом были бои в 
районе Харькова, в Сталинграде, 
на Курской дуге, в Прибалтике. И 
все этапы этого долгого и труд-
ного боевого пути запечатлены в 
представленных на выставке фо-
тографиях.

Вот вереница плотов, на которых 
солдаты под перекрестным артог- 
нем переплывают через Днепр. А вот 
женщины– разведчицы, разместив-
шись на траве, рассматривают опера-
тивную карту. Рядом разбитые враже-
ские танки. А вот типичная картинка 
Сталинградского сражения – горстка 
бойцов из подвала разрушенного 
дома, ведет огонь по вражеским око-
пам. Целая серия снимков посвящена 
людским страданиям, которые при-
несла война. Здесь и женщины, рыда-
ющие у сожженных домов, и старики, 
оплакивающие семью, погибшую во 
время вражеского артобстрела…

Автор всех этих фотографий наш 
земляк Н.Ф. Фиников. С 1941 по 1944 
год он был фотокорреспондентом ар-
мейской газеты «Боевой натиск».

Родился Николай Федорович в 
1908 году в многодетной семье же-
лезнодорожного рабочего. Родите-
ли умерли рано, потому несколько 
лет Коле пришлось провести в дет-
ском доме. В 14 лет паренек начал 
трудиться разносчиком газет. А в 
семнадцать устроился ассистентом 
оператора в мастерскую студии ки-
нохроники. Освоив кинокамеру, стал 
оператором, ездил на съемки в раз-
личные области Поволжья. С собой 
обязательно брал фотоаппарат, ку-
пленный с первой зарплаты. Нико-
лай увлекся художественной фото-
графией. И уже через несколько лет 
завоевал престижный приз журнала 
«Советское фото».

Окончив службу в армии в 1934 
году, Н.Ф. Фиников начал работать 
в окружной газете «Красноармеец».  
24 июня 1941 года эта газета, получив-
шая новое название – «Боевой натиск» 
– стала органом командования 21-й 
армии. Николаю было суждено стать 
летописцем этого воинского подраз-

деления. И он блестяще справился с 
этой задачей. В каждом номере печа-
тались его снимки с передовой. Мно-
гие из них охотно отправляли в Москву 
сотрудники центральных газет.

В 1944 году Николая Федоровича, 
получившего к тому времени все-
союзную известность, перевели в 
«Правду» – главную газету страны. В 
качестве военного фотокорреспон-
дента этой газеты ему довелось по-
бывать на многих фронтах. Он ездил в 
командировки с известными писате-
лями: Борисом Горбатовым, Борисом 
Полевым, Константином Симоновым. 
Ему посчастливилось расписаться на 
здании поверженного Рейхстага, а 
уже на следующий день фотографи-
ровать офицеров и солдат, освобо-
дивших от фашистов Прагу. А осенью 
1945 года Николай Федорович уехал 
на Дальний Восток – вел съемки в 
Манчжурии, в Порт-Артуре, Корее. За 
годы войны он был награжден 17-ю 
орденами и медалями.

После возвращения в родную Са-
мару работал фотокорреспонден-
том ТАСС и газеты «За Родину» При- 
волжско-Уральского военного округа. 
Героями его снимков стали строители 
Куйбышевской ГЭС, других новостро-
ек советских пятилеток. В его дружной 
семье выросли двое сыновей, ставшие 
инженерами-теплоэнергетиками.

О военном времени Николай Фе-
дорович рассказывал сыновьям не-
часто. Но, все же, ребята, особенно 
старший – Лёва, иногда просили по-
казать фронтовые фотографии, и 
вспомнить о былом.

Ему впоследствии и завещал  
Н.Ф. Фиников свое главное наслед-
ство – несколько сот снимков, сде-
ланных на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Какое-то время фотографии лежа-
ли в шкафу. Лев Николаевич, зани-
мавший высокие посты в облсовете 
и горадминистрации, был занятым 
человеком. Лишь выйдя на пенсию, 
стал досконально изучать фотоархив. 
И долго ругал себя, что занялся этим 
с опозданием.

– Я понял, что снимки отца не долж-
ны лежать мертвым грузом. Это бога-
тый материал для патриотического 
воспитания молодежи.

Л.Н. Фиников отправился в редак-
цию газеты «Волжская коммуна» и 
предложил журналистам накануне 
Дня Защитника Отечества опублико-
вать подборку фотографий отца, на-
поминающих о генеральных сражени-
ях Великой Отечественной войны. Его 
предложение было принято.

Потом появилось несколько подбо-
рок фронтовых фотографий Николая 
Федоровича в «Самарской газете», 
которые прокомментировал журна-
лист В. Чечурин.

Публикации были замечены мест-
ными краеведами. Они посоветова-
ли Льву Николаевичу организовать 
выставку лучших фотографий отца, 
приурочив ее 65-летию Победы над 
фашизмом. Реализовать эту идею по-
могли общественники подразделения 
Газпрома «Трансгаз-Самара». По их 
ходатайству ведомство выделило спе-
циальный грант. На выставке, которая 
экспонировалась в сквере, примыка-
ющем к площади Куйбышева, в самар-
ской школе №43, а потом в Оренбур-
ге, Ульяновске, Сергиевске, Сызрани 
было представлено сто работ фронто-
вого фотокорреспондента.

Потом были выставки в Доме офи-
церов, в поселке Рощинском, в шко-
лах и лицеях. Та, что организована на 
площади имени Героев 21-й армии, 
уже двадцатая по счету. Ее помог 
оформить департамент культуры Са-
марской городской администрации.

А неугомонный Лев Николаевич 
строит новые планы. Он убежден:

– Наши дети, внуки и правнуки 
должны знать, как их деды и прадеды 
спасали страну и все человечество от 
фашизма, – убежден он. – Тогда они 
будут ценить завоевания прежних по-
колений и в случае необходимости 
будут готовы их защищать. 

На снимках: Н.Ф. Фиников в Пра-
ге, фронтовой снимок Н.Ф. Финико-
ва, Л.Н. Фиников выступает перед 
школьниками.

о тех, коГо Нам забывать Нельзя

одна из площадей нашего 
города носит имя Героев 
21-й армии. именно здесь 
экспонируется фотовыставка, 
посвященная славному боевому 
пути этого прославленного 
воинского подразделения. 
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вот уже на протяжении пятнадцати лет татьяна 
александровна Нурдыгина является ответственным 
секретарем общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов куйбышевского района самары. 

отрадно, что в последние 
годы патриотическое 
воспитание стало  
в нашей стране делом 
государственной важности. 
По указанию президента 
в.в. Путина, наконец-то 
создается единый учебник 
истории. 

ПолезНые УвлеЧеНия

здоРовье – ГлавНый каПитал

александра васильевна степановна, 
проработавшая почти четыре десятка лет 
товароведом, вела, как она считает, вполне 
нормальный образ жизни. Никогда не курила, 
спиртным не увлекалась. и все же к 65 годам  
у нее накопился целый «букет» болезней.

Хроники Бориса Чертыковцева

и болезНи отстУПили

– Чему тут удивляться, – говорит 
она. – Детство и юность были голод-
ными. Потом пришлось пережить мно-
жество житейских неурядиц.

Александра Васильевна, конечно, 
обращалась в поликлинику – ее лечи-
ли уколами и таблетками. Несколько 
раз лежала в больнице. Но медика-
ментозное лечение приносило лишь 
временное облегчение. Потом опять 
и сердце давало о себе знать, и дав-
ление повышалось, и поджелудочная 
железа болела…

Как-то Александра Васильевна по-
жаловалась на очередное недомо-
гание одной близкой знакомой. А та 
посоветовала ей записаться в клуб 
«Мудрость здоровья» Дворца ветера-
нов, которым руководит врач-валеолог 
Ольга Мирошниченко.

– Там научишься бороться с болез-
нями без лекарств.

Она не сразу поверила, что такое 
возможно. И все же осенью 2012 года 
пришла в клуб. С тех пор стала его за-
всегдатаем – не пропускает ни одного 
занятия.

– Именно здесь я поняла, что зани-
маться укреплением здоровья можно 
и нужно в любом возрасте, – сказала 
Александра Васильевна.

В настоящее время А.В. Степанова 
чувствует себя гораздо лучше, чем три 
года назад. И давление у нее нормали-
зовалось, и сердце не шалит и подже-
лудочная железа «успокоилась». А еще 

– память улучшилась, зрение переста-
ло слабеть…

Никаких чудес не случилось. Алек-
сандра Васильевна стала вести здо-
ровый образ жизни. По утрам делает 
зарядку, потом занимается ходьбой, 
питается рационально и каждый день 
заряжает себя оптимизмом. Всему 
этому научилась на занятиях клуба.

Надо отметить, что Ольга Алексе-
евна Мирошниченко занятия строит 
творчески. Вначале – небольшая бе-
седа, скажем, о формах профилактики 
тех или иных заболеваний, о полезных 
свойствах продуктов, о том, как пра-
вильно готовить пищу, о фитолечении, 
о роли физической активности и т.д. 
Потом гимнастика – дыхательная, для 
улучшения зрения и памяти, упражне-
ния по снятию нервно-эмоционального 
напряжения… И коллективное чаепи-
тие. Чай готовится из лечебных трав. 

– На занятиях всегда царит добро-
желательный настрой, – отметила 
Александра Степановна. – Мы обя-
зательно поздравляем именинников. 
Часто вместе посещаем культурно-
массовые мероприятия. Раз в неделю 
Ольга Алексеевна дает членам клуба 
индивидуальные консультации. – Ког-
да я первый раз пришла в клуб – в нем 
было человек 20. А сейчас больше 30.

И немалую часть пополнения при-
вела А.В. Степанова. Она теперь – па-
триот клуба и активный пропагандист 
здорового образа жизни.

В рамках празднования 70-летия 
Победы над фашизмом проведе-
но множество акций, раскрывших 
суть и великое значение подвигов 
наших дедов и отцов, избавивших 
человечество от коричневой чумы. 
Средства массовой информации 
куда чаще, чем прежде обращаются к 
историко-героической тематике.

– Это веление времени, – убежден 
краевед, бывший политработник-
пограничник подполковник Борис 
Александрович Чертыковцев. – Се-
годня неспокойно на планете. По-
тому мы – люди старших поколений 
– должны заботиться о том, чтобы мо-
лодежь чувствовала ответственность 
за судьбу страны, чтобы была готова 

защищать свою Родину от любых вра-
жеских посягательств.

Сам Борис Александрович в со-
ставе ветеранских групп выступает в 
школах и других учебных заведениях, 
рассказывает молодежи о подвигах 
защитников Родины. А еще публику-
ет в местной прессе «исторические 
хроники» – небольшие материалы, 
повествующие о славных страницах 
истории России и нашего региона. 
Читаются они с большим интересом. 
Потому, что в их основе – интересные 
факты.

Разве не любопытно узнать о собы-
тиях, которые происходили в России в 
год рождения А.С. Пушкина, о визитах 
в Самару Емельяна Пугачева или Сте-

пана Разина? Прочитать о чем писали 
сто лет назад «Самарские губернские 
новости»?

Б.А. Четыковцев посвящал свои 
хроники также участию самарцев в 
последней Турецкой войне, в битвах 
с армиями Наполеона, в генеральных 
сражениях Великой Отечественной 
войны.

Такие публикации – хорошая пища 
для любопытного ума. Они побужда-
ют порыться в исторической литера-
туре, в подшивках старых газет.

Для самого же Бориса Алексан-
дровича чтение газет и журналов ми-
нувших веков, архивных документов 
– любимое занятие еще с молодых 
лет. А в молодые годы он, сын фрон-
товика, погибшего на войне, учился в 
Куйбышевском Суворовском, а затем 
в Саратовском пехотном училищах. А 
еще – на курсах политсостава имени 
Энгельса. Потом более трех десятков 
лет служил на погранзаставах – сна-
чала на Дальнем Востоке, а затем в 
Западной Украине.

– Выступая перед солдатами и офи-
церами, всегда пользовался теми или 
иными историческими материалами, 
– вспоминает Б.А. Чертыковцев. – 
Они оживляли выступления.

После увольнения из армии Борис 

Александрович приехал в Самару и 
больше десятка лет посвятил препо-
давательской работе в строительном 
профессионально-техническом учи-
лище, в вузах, в ДОСААФ. Сотруд-
ничество с прессой началось в 1986 
году с публикации в журнале «Пози-
ция» исторической хроники.  Первые 
материалы были посвящены предсто-
ящему 400-летию Самары и состояли 
из подборок, посвященных каждому 
десятилетию.

Позже Б.А. Чертыковцев подгото-
вил и опубликовал в самарской прес-
се хроники, посвященные деятель-
ности князя Г. Засекина, наиболее 
известных самарских губернаторов, 
истории самарского трамвая, трол-
лейбуса, метрополитена. Поводом 
для их создания служили памятные  
даты.

Сначала Борис Александрович сам 
предлагал редакциям свои неболь-

шие материалы. А потом ему стали 
делать заказы на ту или иную тему. 
И не только редакции, но и предпри-
ятия, к юбилейным датам. Хроники 
вывешивались в вестибюлях Дворцов 
культуры, где проводились торже-
ственные собрания.

Вот уже больше трех десятков лет 
самарские периодические издания 
публикуют хроники Б.А. Чертыковце-
ва. Последние материалы посвящены  
75-летию Советского района, юби-
лею завода мягкой кровли, событиям 
военного лихолетья, 130-летию «Са-
марской газеты».

В настоящее время по заказу «Са-
марской газеты» краевед работает 
над серией хроник, посвященных 
430-летию Самары. Пожелаем ему 
творческой удачи.

Предлагаем вниманию читателей 
одну из последних работ Б.А. Черты-
ковцева.

Одна из главных обязанностей  
Татьяны Александровны – руковод-
ство секциями этого общественного 
формирования. А их около десятка. 
Секцию «Жители блокадного Ленин-
града» возглавляет она сама. 

Эта доброжелательная, энергич-
ная и трудолюбивая женщина ста-
рается помочь каждому, кто к ней 
обращается. Вместе с районным 
Управлением социальной поддержки 
и защиты населения, администраци-
ей района организует для пенсионе-
ров много интересных мероприятий. 
Кроме того, принимает активное 
участие в патриотическом воспита-
нии молодежи – выступает в школах 
и учреждениях дополнительного об-
разования.

Недавно по ходатайству руково-
дителя районной ветеранской ор-
ганизации А.М. Гольдина, в честь  
15-летия плодотворной общественной 
деятельности, Татьяна Александров-
на награждена Почетной грамотой 
Губернской Думы. Ее вручил депутат 
Александр Викторович Карпяк.

Родилась Татьяна Александровна 
6 августа 1939 года в Ленинграде. 
Отец работал на Балтийском судо-
строительном заводе, а в феврале 
1942 года ушел на фронт. Холод, го-

лод, отсутствие электричества, вы-
шедшая из строя система водоснаб-
жения, ежедневные массированные 
бомбежки и постоянная угроза 
смерти – в таких условиях оказались 
ленинградцы уже в первые месяцы 
блокады. За время блокады немцы 
обрушили на Ленинград 100 тысяч 
бомб и 150 тысяч снарядов. Самой 
тяжелой оказалась первая блокад-
ная зима. Немцам удалось разбом-
бить продовольственные склады, в 
результате чего Ленинград оказался 
без запасов еды. Хлеб доставлялся 
в город только авиацией, или по до-
роге, получившей название «Дорога 
Жизни», проложенной по льду Ла-
дожского озера, .

С 20 ноября 1941 года ежедневная 
норма хлеба для рабочих составляла 
всего 250 г, для служащих, иждивен-
цев и детей – вдвое меньше. Пайка 
хлеба представляла собой малень-
кий, липкий, сырой кусочек, состоя-
щий из отрубей и небольшой части 
муки. К тому же вышла из строя си-
стема городского водоснабжения, и 
воду жителям города приходилось 
брать из Невы и каналов. 

От голода во время блокады по-
гибли по разным оценкам от 650 до 
850 тысяч человек. Город держался 

и боролся, Татьяна с мамой тоже 
старались выжить. В марте 1943-го 
года их, обессиленных, вывезли из 
города. На ногах они уже не держа-
лись. И, как вспоминала мать, их за-
вернули в одеяла и вместе с другими 
изможденными людьми погрузили в 
товарный состав. В течение месяца 
они добирались до одной из станиц 
Ростовской области, где затем и 
прожили до 1944 года. Так как мама 
была родом из села Козловка Серги-
евского района Самарской области, 
туда позже и перебралась к род-
ственникам. В 1946 году к ним, после 
демобилизации, приехал отец.

В Ленинграде, на Васильевском 
острове, у Нурдыгиных осталась 
квартира, но воспоминания о бло-
кадных днях были столь тяжелы, 
что обратно они уже не вернулись и 
окончательно осели в Поволжье, пе-
ребравшись в 1949 году в Куйбышев. 
В 1967 году Татьяна Александров-
на окончила машиностроительный 
техникум по специальности техник-
технолог. С 1957 по 2000 год труди-
лась на различных промышленных 
предприятиях и в организациях Куй-
бышевского района: Кирзавод №1, 
РСУ-№3, ОАО «Волгабурмаш». Вме-
сте с мужем вырастили сына.

С 2000 года, после ухода на пен-
сию, занимается общественной ра-
ботой. Бесконечные хлопоты при-
носят ей удовлетворение. Как тут 
не вспомнить поэтические строки: 
«Жизнь хороша, когда мы в мире – 
необходимое звено, со всем живу-
щим заодно».

Марина Талдыкина

Юбилей

Ей хлопоты приносят радость

ОБ эТОМ ПИСАлИ ГАзеТы
28 декабря 1825 г. в Самаре на обеде у генерала Струкова была прочи-

тана не прошедшая цензуру комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума».
5 августа 1875 г. самарский купец 2-й гильдии И.Г. Головкин открыл 

книжную лавку.
1 декабря 1920 г. В Самаре прошёл вечер поэзии. Поэты Сергей Спас-

ский и Галина Владыгина читали свои стихи, а также произведения футу-
ристов и мажинистов, экспрессионистов.

12 июля 1925 г. в литературном объединении «Слово» выступали с чте-
нием своих произведений прозаик Павел Дорохов (уроженец Самарской 
губернии) и поэт Михаил Герасимов (автор более 20 книг стихотворений и 
прозы, родился в Кинеле).

27 апреля 1930 г. в Самаре состоялся вечер памяти поэта Владимира 
Маяковского, устроенный краевой ассоциацией пролетарских писате-
лей, краевым обществом крестьянских писателей и коммунистическим 
университетом.

10 мая 1940 г. в Куйбышевской областной библиотеке открылась вы-
ставка русской и переводной художественной литературы XVIII и первой 
половины XIX веков.

3 октября 1940 г. из Самары отправлено 88 тысяч книг библиотекам за-
падной Белоруссии, вошедшей в состав СССР. 

25 октября 1940 г. в Куйбышеве, на улице Ворошилова, 75, открыта об-
ластная медицинская библиотека.

16 февраля 1970 г. В Куйбышеве издана книга «Стихи друзей», которую 
написали поэты болгарского города-побратима Стара загора .

Хронику подготовил Борис Чертыковцев
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афиша двоРца ветеРаНов

Праздник «Белых журавлей»

здоРовье– ГлавНый каПитал

21 октября в России,  
во многих странах мира 
отмечается «Праздник 
белых журавлей». Это день 
поминовения всех,  
кто в разные времена сложил 
голову, защищая свободу  
и независимость своей Родины 
и напоминания о том,  
что войны приносят только 
беды и разруху. инициатором 
его рождения стал поэт  
с мировым именем – аварец 
Расул Гамзатов.

давайте жить долГо

Дворец ветеранов приглашает 
всех желающих на мероприятия, 
которые состоятся в декабре. 
Адрес Дворца: ул. Мориса Тореза 
103 а. Телефон – 261-49-22.

1-31 декабря в фойе 2-го этажа 
выставка «Русская живопись 19-20 
веков. Время посещения с 10 до 16 
часов.

1-31 декабря в фойе 3-го этажа 
выставка «Зимушка-зима». Время по-
сещения с 10 до 16 часов.

8 декабря. Концерт хора русской 
казачьей песни «Малая Родина» (зри-
тельный зал). Начало в 14 часов.

15 декабря. Виртуальная экскур-
сия «Дальневосточный федеральный 
округ» (зрительный зал). Начало в 14 
часов.

24 декабря. Танцевальный вечер 
с участием Муниципального духового 
оркестра (зрительный зал). Начало в 
15 часов.

25 декабря. Новогодний праздник 
для ветеранов городского округа Са-
мара (зрительный зал). Начало в 14 
часов. 

То, сколько проживет человек, по 
оценкам ученых, на 30% зависит от ге-
нетики, а на 70% – от условий жизни. 
Они сегодня располагают к тому, чтобы 
не торопиться умирать, а ведь еще 100–
150 лет назад в России женщина 30 лет 
считалась старухой, а 50-летний мужчи-
на – глубоким стариком. В Европе также 
средняя продолжительность жизни в XIX 
веке составляла около 30 лет.

Артем Гиль, доцент Высшей школы 
управления здравоохранением Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова подчерки-
вает, что старение начинается задолго 
до старости – в клетках и тканях посте-
пенно накапливаются нарушения, «по-
ломки», из-за которых развиваются 
возрастные болезни.

Но мы вполне можем влиять на про-
цессы старения, замедляя их, с помо-
щью правильного образа жизни.

ПИТАНИе ДОлжНО БыТь 
СБАлАНСИРОВАННыМ
«Ножом и вилкой роем мы себе 

могилу», – говорил граф Калиостро 
– специалист по долгой жизни – в 
фильме «Формула любви». Много-
численные опросы долгожителей по-
казывают, что никто из них обычно не 
переедал, не злоупотреблял мясом и 
продуктами с рафинированными жи-
рами. Скромные порции, простая, ми-
нимально обработанная пища, много 
клетчатки и витаминов – лучший ра-
цион. Сегодня это принято заменять 
БАДами и витаминно-минеральными 
комплексами. Диетологи подчерки-
вают, что лучше всего полезные веще-
ства усваиваются из продуктов, а их 
переизбыток, получаемый с препара-
том, может навредить.

Основными «элементами моло-
дости» считаются:

Витамины группы D – способству-
ют обновлению костной ткани и защи-

щает от сердечно-сосудистых заболе-
ваний).

Витамины группы В – нормализу-
ют работу центральной нервной си-
стемы, защищают от проблем с памя-
тью и других возрастных дисфункций.

Антиоксиданты (вещества, уско-
ряющие окисление) – полезны для 
сердца, предотвращают когнитивные 
нарушения; в том числе ресвератрол, 
который содержится в винограде, об-
новляет клетки и уменьшает количе-
ство клеточных «поломок».

липоевая кислота, содержащаяся 
во многих овощах, злаках и бобовых, 
субпродуктах и молоке, которая, в 
частности, защищает стенки сосудов 
от разрушения и улучшает питание го-
ловного мозга и нервных волокон.

Магний – среди минералов ему 
приписывают омолаживающее дей-
ствие.

ОЧеНь ВАжНО ПОСТОяННО
ОСТАВАТьСя фИзИЧеСКИ 
АКТИВНыМ
Концевые участки хромосом (тело-

меры) у пожилых людей короче, чем у 
молодых. Однако если человек физи-
чески активен и регулярно нагружает 
свое тело посильными физическими 
упражнениями, его теломеры будут 
длиннее, чем у ровесников. Два важных 
момента: регулярность и посильность.

Нагрузки большого спорта мало 
имеют отношения к здоровью, как и 
авральное – раз в квартал и на весь 
день – посещение фитнес-клуба.

Возьмите за правило каждый день 
заниматься тем, что вам действитель-
но нравится – бегом, танцами, йогой,. 
Гуляйте. Главное, – активность должна 
длиться не меньше 30–45 минут. Но 
даже 15 минут в день будет лучше, 
чем совсем ничего. Помощником мо-
жет стать шагомер, который будет от-
считывать 10 тысяч шагов – среднее 
суточное количество для обычного 
человека среднего возраста, которое 
сейчас считается нормой.

НеОБХОДИМО зАБОТИТьСя 
О ПРОфИлАКТИКе 
ХРОНИЧеСКИХ зАБОлеВАНИй
Совсем избежать острых заболева-

ний мы не можем (да и ни к чему, мно-
гие иммунологи считают, что изредка 
болеть простудными заболеваниями с 

температурой и самостоятельным вы-
здоровлением без лишних лекарств 
даже полезно – в качестве тренировки  
иммунной системы), а вот постарать-
ся не допустить развития хронических 
– должны. Тут помогут регулярные ме-
досмотры: у терапевта, кардиолога, не-
вропатолога, стоматолога, уролога или 
гинеколога и так далее. Также надо де-
лать хотя бы раз в год базовые тесты: на 
уровень сахара и холестерина в крови, 
измерять артериальное давление; рас-
считывать индекс массы тела, делать 
флюорографию. После 40 лет женщи-
нам еще показана маммография и из-
мерение плотности костей (чтобы убе-
речься отостеопороза), после 50 всем 
– регулярная колоноскопия и плановая 
вакцинация, так как с возрастом люди 
больше подвержены инфекциям.

ОТДыХ ДОлжеН БыТь 
ПОлНОцеННыМ
Многие из долгожителей признава-

лись, что довольно рано отправляются 
в кровать и никогда не пренебрегают 
возможностью прилечь минут на 20 
днем. Здоровый сон и следование 
биологическим ритмам способны тво-
рить чудеса, недаром при лечении тя-
желых депрессий и зависимостей вра-
чи, прежде всего, стремятся избавить 
пациентов от бессонницы.

Более того, как утверждает ведущий 
научный сотрудник Института проблем 
передачи информации РАН, доктор 
биологических наук Иван Пигарев, во 
сне происходит «сканирование» орга-
низма мозгом и «починка» возникших 
за время бодрствования нарушений, 
именно поэтому люди без сна быстро 
умирают.

Плохой сон – один из признаков 
старения.

Под отдыхом нужно понимать также 
гигиену труда: не стоит убиваться на 
работе, забыв про отпуск и законные 
выходные, пользу здоровью это точно 
не принесет.

ВРеДНые ПРИВыЧКИ 
СОКРАщАюТ жИзНь
Конечно, многие долгожители не 

чужды были земных радостей (особен-
но в молодости), но практически никто 
из них не был заправским пьяницей и 
курякой или вовремя бросил то и дру-
гое. Опять же – смотря что пить. Пара 

бокалов сухого красного вина может 
и пользу принести, а вот высокогра-
дусные напитки – мина замедленного 
действия, которая разрушает клетки 
мозга и ускоряет старение.

С точки зрения саморазрушения 
обильная, высококалорийная пища не 
менее вредна, и с привычкой есть ее 
не так просто справиться, ведь жир и 
сахар также оказывают наркотическое 
действие, меняя обмен веществ и под-
саживая организм на «иглу» перееда-
ния. Здесь важен психологический 
настрой: постепенно, но неуклонно 
меняя свою жизнь, можно постепенно 
избавиться от любой дурной привычки, 
не важно, как давно вы ей следуете.

ДОМИК В ДеРеВНе – 
ВелИКОе БлАГО
С возрастом многие обзаводятся 

дачами или переезжают в деревню и 
переходят на натуральные продукты 
из собственного огорода.

Инстинкты не врут: плохая эколо-
гия, эпидемиологический фон, ночной 
ритм жизни, «пластиковые» овощи и 
фрукты, хронический стресс укорачи-
вают наш век.

Одно из самых вредных проявле-
ний – повышенный уровень шума и, 
соответственно, вибрации. Их можно 
не замечать, но они влияют на тело и 
вызывают снижение слуха, сердечно-
сосудистые заболевания, угнетают 
психику.

 
СОБлюДАйТе 
СВеТОВОй РежИМ
Недавно ученые впервые загово-

рили о световом загрязнении. Оказы-
вается, электрический свет, – благо, 
изменившее облик Земли, – не так уж 
безвреден. Ночью он превращается в 
яд, нарушающий естественный гормо-
нальный баланс в организме. Кругло-
суточное освещение, ночные бдения 
у телевизора и компьютера, привычка 
спать при ночнике, работа в ночную 
смену – все это нарушает выработку 
гормона сна мелатонина, для которо-
го нужна полная темнота.

Его дефицит, в свою очередь, сокра-
щает жизнь, что подтвердили опыты 
на животных.

ХОББИ ПОлОжИТельНО 
ВлИяюТ НА зДОРОВье
Большинство людей с высшим об-

разованием живет в городах, а не в де-
ревнях, где, казалось бы, должны кон-

центрироваться долгожители.  Между 
тем средняяпродолжительность жизни 
выше у городского населения. Тому, 
конечно, много причин (в том числе, 
более высокий уровень медицинской 
помощи и ее доступность), которые 
доказывают, что одного пункта для 
долгой жизни недостаточно. Гарантии, 
что высокообразованный человек не 
заболеет Альцгеймером, нет, но все же 
развиваться, изучать новые предметы, 
осваивать новые активности лишним 
не будет – они делают жизнь более на-
сыщенной, особенно на пенсии. К тому 
же, точно доказано положительное 
влияние хобби на здоровье. 

люБИТе БлИзКИХ
При желании можно скрыться от 

неприятных коллег или друзей, но 
от родных не убежишь. Тем не менее 
именно они порой держат нас на этой 
земле. Когда есть ради кого жить, 
пусть это даже прапраправнуки, даже 
слабые здоровьем люди способны на 
чудеса долгожительства.

БУДьТе ОПТИМИСТАМИ
Редкие сегодняшние долгожители 

могут похвастаться безоблачной жиз-
нью: на их долю выпали войны, голод, 
смерть близких и болезни. Но многие 
из них сохранили чувство юмора и 
относятся к жизни философски. Лю-
бовь и интерес к жизни и не слишком 
серьезное отношение к себе могут 
стать эликсиром молодости, даже 
если предыдущие пункты оставляют 
желать лучшего. Понятие «старость» 
во многом субъективно, можно быть 
стариком в 30 и мальчишкой в 60 – все 
зависит от взгляда на мир.

В Самару этот праздник завезли 
наши литераторы, которые дружили 
с Р. Гамзатовым. И он вошел в тради-
цию, ему ежегодно посвящаются раз-
личные мероприятия. В том числе и 
во Дворце ветеранов.

Готовятся они тщательно и с любо-
вью, потому всегда интересны, не по-
хожи друг на друга. В нынешнем году 
«Праздник белых журавлей» был по-
священ Году литературы.

А провел его известный в городе 
литератор – председатель обще-
ственной организации «Центр Ва-
силия Шукшина» и руководитель 

литературного клуба им Р. Гамзатова 
– Геннадий Дмитриевич Матюхин.

Открывая праздник, директор 
Дворца О.Н. Баранова напомнила со-
бравшимся его историю и призвала 
всех, кто находился в зале, делать все 
возможное, чтобы страны и народы 
жили в мире и согласии, чтобы боль-
ше никогда не проливалась кровь на 
планете Земля.

Г.Д. Матюхин, помощью фото- и 
кинодокументов, образно поведал о 
жизни, литературном наследии ге-
ниального аварца, о его миротворче-
ских инициативах. 

Вспомнил и о своих последних 
встречах с современными писателя-
ми Дагестана. Его рассказ дополнил 
бывший военврач А.Д. Улунов, слу-
живший на Северном Кавказе. Он 
прочитал несколько своих стихотво-
рений, посвященных памяти велико-
го поэта.

Произведения Р. Гамзатова испол-
нили самарские студенты, а также 
молодой офицер М. Саитов, который 
служит сейчас в Самаре в должности 
помощника командующего армией.

Известно, что Р. Гамзатов был не-
гласным старейшиной писателей 

национальных республик СССР. Его 
друзьями и соратниками по миротвор-
ческой деятельности были киргиз Чин-
гиз Айтматов, башкир Мустай Карим, 
калмык Алим Кешоков. С этой плеяды 
брали пример литераторы больших и 
малых народов, в том числе жившие и 
ныне живущие на самарской земле.

О творчестве некоторых из них 
рассказали представители нацио-
нальных центров. В.И. Алексеева 
посвятила свое выступление само-
бытной поэзии Числава Журавлева, 
уроженца Похвистневского района, 
пишущего на мордовском и русском 
языках. На счету этого автора 14 книг. 
И сегодня 80-летний поэт продолжа-
ет создавать новые произведения.

М.А. Ахримова поведала о творче-
ском пути чувашского автора Стих-
вана Шавлы, который родился в 
Шенталинском районе. Р. Абзалимо-
ва рассказала о члене писательской 
организации республики Татарстан, 
нашем земляке Гакиле Сагирове. Это  
был человек удивительной судьбы. 
В молодом возрасте его полностью 
парализовало. Но он не пал духом – 
научился писать и рисовать, держа в 
зубах кисть или перо, и создал много 
интересных произведений. Недавно 
издан очередной сборник его работ.

Участники творческих коллективов 
национальных центров исполнили по 
нескольку произведений Ч. Журавле-
ва, С. Шавлы и Г. Сагирова.

«Праздник белых журавлей» удался 
на славу. Зрители выходили из зала с 
одухотворенными лицами. 

среднестатистическая 
продолжительность жизни  
в европе приближается  
к 80 годам и превышает их, 
и даже в России местами 
перевалила за 70,  
что является порогом,  
за которым страна считается 
благополучной. 


